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Что такое международная конвенция?

многосторонний международный договор 

устанавливает взаимные права и обязанности государств



Сферы деятельности конвенции

• Ограничение доступности допинга 

• Сотрудничество со спортивными организациями

• Информационно-просветительская деятельность

• Международное сотрудничество



Противодействие допингу

1999 г. – первая всемирная
конференция по
борьбе с допингом

1999 г. –
создание 
Всемирного 
антидопингового 
агентства 
ВАДА



Кодекс ВАДА

• Принят в 2003 году в ходе II Всемирной конференции по допингу в спорте в Копенгагене,
вступил в силу 01 января 2004 года

• Цель: защита права спортсменов на спорт, чистый от допинга

• Гармонизация усилий на национальном и международном уровне

• Вместе с Кодексом ВАДА разработало 6 Международных стандартов, содержащих
технические и процедурные положения



Актуальные международные документы
Всемирный антидопинговый кодекс

Международные стандарты(МС)

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ и КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Запрещенный 
список

МС по 
терапевтическому 

использованию

МС по тестированию
и расследованиям

МС по сохранению 
конфиденциальности 

информации о 
частных лицах

МС для 
лабораторий

МС по 
соответствию 

сторон



Разработаны в соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в РФ». 

Положения Правил соответствуют положениям 
Международной конвенции о борьбе с допингом 

в спорте (2005) и ратифицированной ФЗ 
«О ратификации Международной конвенции о борьбе 

с допингом в спорте», 
Всемирного антидопингового кодекса 2015 года 

и Международных стандартов ВАДА.
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Обязанности общероссийских спортивных федераций

• Все общероссийские спортивные федерации и их члены должны соблюдать

Общероссийские антидопинговые правила. Правила должны быть либо прямо

включены без изменений в правила общероссийских спортивных федераций либо на

них должна быть сделана ссылка.

• Общероссийские спортивные федерации и центры спортивной подготовки должны

прописать в своих правилах, что все спортсмены, персонал спортсмена, который

участвует в качестве тренера, педагога, менеджера, агента, технического персонала

команды, официального лица, медицинского или парамедицинского персонала,

в соревнованиях или иной деятельности, организованной или проводящейся под

эгидой общероссийской спортивной федерации или ее члена, осознают

обязательность для них данных Правил, а также в качестве участия в указанной

деятельности признают полномочия РУСАДА и иных антидопинговых организаций,

обладающих такими полномочиями в соответствии со Всемирным антидопинговым

кодексом, проводить обработку результатов.

• Общероссийские спортивные федерации должны проводить совместно с РУСАДА

образовательные семинары по антидопинговой тематике.
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Федеральных закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним

Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций

П. 3.  пп. 6. Общероссийские спортивные федерации обязаны
участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним

Пункт 10. Обязанности общероссийских спортивных федераций по 
участию в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним  
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Пункт 10. Обязанности общероссийских спортивных федераций по 
участию в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним  

2. Предоставлять информацию, необходимую РУСАДА для формирования списка 
спортсменов в целях тестирования

1. Опубликовывать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые 
правила, утвержденные международными спортивными федерациями 

3. Уведомлять спортсменов о включении их в список спортсменов, подлежащих 
тестированию

4. Содействовать в проведении тестирования 

5. Применять санкции на основании и во исполнении решения РУСАДА   

6. Информировать о примененных санкциях 

6. 1 Назначать ответственных лиц

7. Выполнять иные требования антидопинговых правил



Определение понятия допинг

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ ?

ДОПИНГ – это нарушение одного или нескольких 
антидопинговых правил

на сайте РУСАДА - www.rusada.ru



Российское антидопинговое агентство 
– начало работу в 2008 году

Наблюдательный совет

Генеральный директор



www.rusada.ru

Образование

Тестирование

Расследования

Обработка 
результатов 

Научные 
исследования

Международное 
сотрудничество



Общероссийские спортивные федерации
• Антидопинговое информирование

• Взаимодействие с РУСАДА 

• Применение санкций на основании 
и во исполнение решения РУСАДА/МФ

• Информирование о примененных 
санкциях федеральный орган 
исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, органы 
исп. власти соответствующих субъектов 
РФ, РУСАДА, МФ

• Выполнение иных требований ФЗ 
и антидопинговых правил.



•Спортсмены

•Персонал спортсмена

Физические лица



Персонал спортсмена - ?



Персонал спортсмена

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал
команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное kицо, работающее со
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или
помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных
соревнованиях.



Виды нарушений антидопинговых правил

Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекс

Наличие запрещенной субстанции в пробе

 Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы

 Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев

 Фальсификация или попытка фальсификации

 Обладание запрещенной субстанцией или методом

 Распространение или попытка распространения

 Назначение или попытка назначения

 Соучастие

 Профессиональное сотрудничество



Спортсмен входит в регистрируемый пул 
тестирования. На месяц с 01 июня по 01 
июля уехал в отпуск в горы. 06 июня 
указал одночасовое окно с 19.00-20.00. В 
этот день с утра с группой отправился на 
уровень выше, из-за погодных условий 
время спуска откладывается. 18.00, ещё 
не известно время спуска. Интернет не 
ловит. Ловит сотовая связь. Каковы 
действия спортсмена?

Спортсмен национального уровня попал 
в ДТП. Врачи, спасая жизнь, 
использовали запрещённые в спорте 
субстанции. Спортсмен пришёл в себя. 
Какие его дальнейшие действия?

Что такое «флажок»? К каким 
спортсменам применим? 
Причины проставления. Срок действия. 
Права спортсмена после уведомления о 
возможном «флажке». Какое количество 
флажков приводит в дисквалификации?

Во время процедуры отбора мочи, 
спортсмен сдал 50 мл. Каковы 
дальнейшие действия спортсмена? Что 
такое отсрочка? Как проходит процедура 
допинг-контроля (основные шаги)?



НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ИЛИ МЕТОДА

Запрещенный список -
перечень запрещенных в спорте субстанций и
методов

ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ МИНИМУМ 1 РАЗ В ГОД



Запрещенный список

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ В 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХУ СПОРТА

МАСКИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ



Наличие запрещенной субстанции в пробе

Основные группы субстанций:

 Субстанции и методы, запрещенные все время

 Субстанции, запрещенные только в соревновательный период

 Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта     

ВАЖНО!

 спортсмен несет ответственность за все, что
попадает в его организм



Сервис по проверке препаратов list.rusada.ru , 
приложение Антидопинг ПРО

После проверки всё 
равно необходимо 

связываться со 
спортивным врачом!



Бесплатные приложения для IOS и Android



ОТКАЗ И ИНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ СДАЧИ ПРОБЫ

«Я подтверждаю, что получил и прочел это уведомление и я согласен на сдачу пробы
установленным порядком (я понимаю, что нарушение процедуры сдачи пробы или отказ от
сдачи пробы являются нарушением антидопинговых правил)».

В Кодексе 2015 четко прописана обязанность спортсмена в любое время быть доступным для тестирования



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности 
спортсменов.

Уведомление 
спортсмена

• права и 
обязанности

• отсрочка

Пункт допинг 
контроля

• правила 
поведения

• нахождение до 
окончания 
процедуры

Процедура 
отбора пробы

• пробы: 
стандартная, 
промежуточная, 
дополнительная

• кровь

• модификации



1. Уведомление спортсмена

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов.

Права и обязанности спортсмена
Имеет право на:

присутствие представителя

переводчика

конфиденциальность

Получение дополнительной 
информации по процедуре отбора 

проб

отсрочку прибытия на пункт 
допинг-контроля по уважительной 

причине (на усмотрение ИДК)

запрос модификации процедуры 
отбора проб (для спортсменов с 
ограниченными возможностями 

или для несовершеннолетних 
спортсменов)

 оставаться под непосредственным 
наблюдением ИДК/шаперона с момента 
первого контакта/уведомления и до 
завершения процедуры сдачи пробы

 предоставить документ, удостоверяющий 
личность

 немедленно явиться на пункт допинг-
контроля, приступить к процедуре сдачи 
пробы и выполнять все требования, 
связанные с процедурой допинг-
контроля, если нет оснований для 
отсрочки

 соблюдать требования процедуры отбора 
проб – несоблюдение правил может 
составлять нарушение антидопинговых 
правил (спортсмен не должен принимать 
душ и ходить в туалет до завершения 
процедуры допинг-контроля)

Обязан:



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов.

Документы, предъявляемые ИДК спортсмену

удостоверение инспектора допинг-контроля (ИДК) - оригинал 
документа или в электронном виде. У шаперонов - документ 
удостоверяющий личность либо аккредитация (соревнование). 

если удостоверение ИДК без фотографии - предъявляют документ, 
удостоверяющий личность инспектора

распоряжение на миссию (только первую страницу)

если инспектор представляет организацию, отличную от инициатора 
тестирования- предъявить письмо о полномочиях от организации, 
инициировавшей тестирование (копию или в электронном виде)

оформление процедуры допинг-контроля может проводиться с 
использованием протоколов и форм допинг-контроля в электронном 
виде, при этом, после завершения процедуры, экземпляр протокола 
допинг-контроля спортсмена направляется на указанный им 
электронный адрес



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов.

Удостоверение ИДК

РУСАДА Международ. организации по отбору проб



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов.

Это важно помнить!

После уведомления спортсмен находится в поле 
зрения ИДК

Выбирая комплекты для сдачи и упаковки проб 
необходимо удостовериться в целостности наборов

Все номера на комплекте должны совпадать

Отбор пробы осуществляется непосредственно 
под присмотром ИДК

Все замечания, комментарии, отклонения во 
время процедуры следует записывать в протокол 

допинг-контроля.

В конце процедуры копии всех документов 
выдается спортсмену.



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов.

Текст



Получение результатов отобранных проб

 результаты проб спортсмен может увидеть в своем профиле в системе АДАМС

 о неблагоприятном результате обязательно сообщается спортсмену, Общероссийской 
федерации по виду спорта, Международной федерации по виду спорта и ВАДА

 если у спортсмена нет профиля/нет доступа к профилю в системе АДАМС, то он может 
написать запрос (лично) либо Общероссийская Федерация по виду спорта на имя 
генерального директора в РУСАДА с просьбой предоставить информацию о результатах 
отобранных проб, указав ФИО, номер пробы, дату отбора и дополнительные данные 
(например место отбора)

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов.



Кто предоставляет информацию? 

2. Пул тестирования международной
федерации

1. Национальный пул тестирования

Спортсмен

Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев



Какие сведения необходимо предоставлять?

контактные данные

 адрес текущего местожительства

 расписание тренировок

 информацию о предстоящих соревнованиях

 другую информацию о местонахождении на каждый день

 одночасовой интервал абсолютной доступности для
тестирования на каждый день (одночасовое окно)

Вся информация должна быть подробной и актуальной!



Основные понятия.

– online программа, которой пользуются:

• спортсмены
• представители национальных антидопинговых организаций
• представители международных спортивных федераций
• сотрудники ВАДА
• специалисты аккредитованных лабораторий
Одночасовой интервал абсолютной доступности - Один час (в промежутке с 5.00 утра до 23.00 вечера), 
который спортсмен считает наиболее удобным для тестирования (например: с 7 до 8 утра)
Сроки предоставления информации о местоположении:
Квартал 1 – предоставить до 25 декабря
Квартал 2 - предоставить до 25 марта
Квартал 3 - предоставить до 25 июня
Квартал 4 - предоставить до 25 сентября

Спортсменам входящим в пулы международных федераций - иные сроки предоставления информации о 
местоположении.!



О необходимости предоставлять информацию о местонахождении

I.3.5 …Спортсмен обязан во всех случаях обновлять предоставляемую им/ею
информацию о местонахождении…
Спортсмен обязан внести обновление в возможно кратчайшие сроки с момента
изменения обстоятельств и в любом случае до наступления 60-минутного
временного интервала, ранее указанного в его/ее Информации о местонахождении
для соответствующего дня.
Невыполнение указанных требований может явиться основанием для регистрации
случая Невыполнения требований к предоставлению Информации о
местонахождении…

Непредоставление информации:
• спортсмен не предоставляет сведения о
местонахождении вовремя;
• спортсмен не указывает одночасовой интервал
абсолютной доступности;
• спортсмен неточно и некорректно указывает
информацию.

Пропущенный тест: отсутствие
спортсмена по указанному адресу во время
одночасового интервала.



https://adams.wada-ama.org/adams/

Предоставление и изменение информации о местонахождении



Предоставление и изменение информации о местонахождении

 Вводим логин и 
временный пароль

Придумываем новый пароль
 должен содержать минимум 8 символов:
Латиница + буквы верхнего и нижнего регистра + специальные 
символы
Пример: Tyumen88*

 Система попросит ответить на три секретных вопроса, 
ответы на которые необходимо запомнить 
!!!(язык ввода/регистр/специальные символы)

Необходимо заполнить всю контактную информацию:
E-mail + контактный телефон + почтовый адрес



Предоставление и изменение информации о местонахождении

Должны быть указаны все категории:
-место жительства
- место ночевки (Дом, Гостиница)
- тренировки
- соревнования
-в пути
- другая регулярная деятельность

Должна быть указана дополнительная информация, необходимая для инспектора 
допинг-контроля, чтобы найти спортсмена. В случае, если инспектор не получил 
возможности попасть в квартиру (звонил в домофон, который не работает, или в 
звонок, которой также отключен, а на стук не среагировали), то данный случай будет 
относиться к категории не предоставления спортсменом подробной информации о 
местоположении, что повлечет за собой санкции. 



• если есть возможность указать часовое 
окно в период с 5 утра до 23 вечера, то 
нет необходимости использовать 
категорию «в пути»

• если спортсмен находится в дороге в 
данный промежуток времени, 
рекомендуем создавать отдельную 
привязку в адресной книге

Предоставление и изменение информации о местонахождении



Информация о местоположении считается 
представленной, только если в левом 
верхнем углу профиля окно «информация о 
моем местоположении» горит зеленым 
цветом!

Предоставление и изменение информации о местонахождении

Типичные ошибки

Не указан почтовый адрес, номер телефона

Не отмечено одночасовое окно

Одночасовое окно указано дважды за один день

Не предоставлена информация о регулярной (тренировки) или соревновательной деятельности

Не нажата кнопка «Предоставить данные» (левый верхний профиля в режиме предоставления 
информации о местоположении)



Предоставление и изменение информации о местонахождении

! Изменения в информацию можно вносить только до наступления одночасового окна

! В случае возникновения вопросов можно обратиться за консультацией в РАА «РУСАДА»

! Спортсмен несет полную ответственность за предоставление информации о
местонахождении, незнание правил предоставления данной информации не освобождает его от
ответственности!

Важно помнить!



ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ДОСТУПНОСТИ 

Получение протокола неудавшейся попытки или информации о 
некорректном или несвоевременном предоставлении информации

Уведомление спортсмена и национальной федерации, 14 дней на 
предоставление объяснений

Рассмотрение объяснений, принятие решения, 14 дней

Информирование спортсмена и национальной федерации о вынесенном 
решении

14 дней на административный пересмотр

Вынесение решения после административного пересмотра, внесение 
информации в АДАМС, 14 дней

! Любое сочетание трех пропущенных тестов /случаев непредоставления 
информации – дисквалификация сроком на 2 года



ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОПЫТКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ

• предоставление ложной информации 
во время процедуры тестирования 

• изменение идентификационного кода 

• разбитие емкости с пробой 

НАПРИМЕР:



ОБЛАДАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ И МЕТОДАМИ 

Спортсмен / тренер не имеет право хранить препарат, содержащий запрещенную 
субстанцию, или запрещенный метод

ТОЛЬКО ВРАЧ для оказания экстренной медицинской помощи !

Исключение –
наличие у 

спортсмена 
разрешения на 

ТИ!



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ 
ПОПЫТКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ

Период дисквалификации 
может быть пожизненным!

Исключение – наличие у 
спортсмена разрешения на ТИ!



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОУЧАСТИЕ

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство,
вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид
намеренного соучастия, включая нарушение или попытку
нарушения антидопинговых правил

Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном
качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает
срок дисквалификации



ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ

Вид нарушения Стандартная санкция

Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года

Использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или метода

4 года

Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 4 года

Нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении

2 года

Фальсификация или попытка фальсификации 4 года

Обладание запрещенной субстанции или методом 4 года

Распространение или попытка распространения От 4 лет

Назначение или попытка назначения От 4 лет

Соучастие От 2 до 4 лет

Запрещенное сотрудничество 2 года



Нарушение антидопинговых правил несовершеннолетними 
(до 18 лет)

• Обязательно открывается расследование 
по персоналу спортсмена

Персонал спортсмена
Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды,
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное
лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или
помогающее Спортсмену при подготовке и участии в спортивных соревнованиях.



Спортивная дисквалификация на срок   от 
4 лет до пожизненной

Санкции по трудовому 
законодательству:

Расторжение трудового договора 

Административная ответственность:

Статья 6.18 КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством 
о физической культуре и спорте требований о предотвращении 

допинга в спорте и борьбе с ним. 

Уголовная ответственность:
• Статья 234 УК РФ

• Статья 226.1 УК РФ

•Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте

•Статья 230.2 Использование в отношении спортсмена субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте

Санкции к персоналу спортсмена

Административная ответственность:

Статья 6.18 КоАП РФ. Нарушение 
установленных законодательством о 

физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с 

ним. 

Уголовная ответственность:
• Статья 234 УК РФ

• Статья 226.1 УК РФ

•Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте

•Статья 230.2 Использование в отношении спортсмена 
субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте
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ЛИШЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ

В соответствии с пунктом 64 раздела V Положения о Единой
всероссийской классификации, утвержденной Приказом
Минспорта России от 20.02.2017 № 108, определено, что
спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение
антидопинговых правил является основанием для лишения его
спортивного звания .
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ТК РФ Статья 348.2. 
Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, 

с тренерами

Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период действия трудового договора
знакомить спортсменов, тренеров под роспись с общероссийскими антидопинговыми
правилами и антидопинговыми правилами, утвержденными международными

антидопинговыми организациями.

Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами, правилами, положениями
(регламентами) и условиями в части, непосредственно связанной с их участием в спортивных
мероприятиях в составе спортивной сборной команды Российской Федерации, обязана
общероссийская спортивная федерация по соответствующим виду или видам спорта.
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В целях рассмотрения вопросов, связанных с государственной аккредитацией общественных организаций
для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации или наделением общероссийской
общественной физкультурно-спортивной организации правами и обязанностями общероссийской
спортивной федерации при Минспорте России создана и действует специальная Комиссия.

В 2017 году в состав Комиссии был включен начальник отдела антидопингового обеспечения и
межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Минспорта России.
В рамках заседаний Комиссии рассматриваются в том числе вопросы, связанные с исполнением
федерациями требований Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». В случае, если федерация даже частично не выполняет свои обязанности, Комиссией может
быть принято решение об установлении сроков устранения выявленных недостатков.

Аккредитация общероссийских спортивных федераций

В случае поступления в адрес Минспорта России информации о невыполнении федерациями своих

обязанностей, в том числе и относящихся к соблюдению требований антидопинговых правил,

Минспортом России может быть проведено внеочередное заседание Комиссии на котором, в случае

установления таких фактов, действие государственной аккредитации соответствующей федерации

может быть приостановлено.



Каждый спортсмен имеет право на получение
медицинской помощи с использованием любых
субстанции или методов из Запрещенного списка,
но при наличии разрешения на терапевтическое
использование (ТИ)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ЗАПРОС НА ТИ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОДРОБНОЙ ИСТОРИЕЙ БОЛЕЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКУМЕНТЫ ОТ 
ВРАЧЕЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОСТАВИВШИХ ДИАГНОЗ (В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО) И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К ДАННОМУ ЗАПРОСУ.



КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ

-Запрещенная субстанция или метод необходимы для лечения острого или хронического
заболевания, и, что неприменение данной запрещенной субстанции или метода приведет
к значительному ухудшению состояния здоровья спортсмена.

-Терапевтическое использование запрещенной субстанции или метода крайне
маловероятно может привести к дополнительному улучшению спортивного результата

- Отсутствие разумной терапевтической альтернативы

- Необходимость использования запрещенной субстанции или метода не является
следствием предыдущего использования (без ТИ) субстанции или метода, запрещенных на
момент их использования.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



СРОКИ ПОДАЧИ ЗАПРОСОВ НА ТИ. РЕТРОАКТИВНОЕ ТИ.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБЛАДАНИЯ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИЕЙ ИЛИ 
МЕТОДОМ

РЕТРОАКТИВНОЕ ТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

• при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении состояния здоровья 

• при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у спортсмена достаточного времени или возможности для того, чтобы 
подать запрос, а у КТИ для того, чтобы рассмотреть запрос до сдачи пробы 

• примененные правила требуют от спортсмена или разрешают спортсмену подать запрос на ретроактивное ТИ

• ВАДА и Антидопинговая организация, в которую поступил или поступит запрос, согласились, что принцип справедливости требует 
выдачи ретроактивного ТИ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Подача запросов на незапрещенные субстанции/методы

Отсутствие верификации диагноза: отсутствие данных 
инструментальных обследований, подтверждающих диагноз, 
предоставление некорректных данных  методов обследования 
(данные противоречат друг другу, не подтверждают диагноз)

Отсутствие выписки

Отсутствие данных об использовании альтернативных  методов

Необоснованный выбор метода/субстанции 

Не верно сформулирован запрос 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ОШИБКИ.



Сервис по проверке препаратов 
Антидопинг ПРО

или
list.rusada.ru



Профилактика допинга

Международ
ный уровеньНачинающий Одаренный

Подготовка 
выступления

Участие в 
соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны

ПУТЬ СПОРТСМЕНА



Профилактика допинга

Традиционная целевая 
аудитория антидопинговых 

образовательных и 
информационных программ 

Международ
ный уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны



Профилактика допинга

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН нацелен на создание стабильной образовательной программы 
на всех уровнях пути спортсмена.

Международ
ный уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны

Воспитание 
спортивного духа

Школьные игры
(Образование 
среди юных 

спортсменов )

Подготовка 
спортсменов 

национального 
уровня совместно с 

федерациями 

Подготовка 
спортсменов 

национального 
уровня совместно с 

федерациями 



Непосредственное влияние

Тренеры

Родители

Учителя

Зрители, 
Фанаты, 

Конкуренты

Врачи

Спортивные 
администраторы

Юристы, 
Агенты

Спонсоры

/ 64

Спортсмен

Профилактика допинга



Stewart & Smith, 2008
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Профилактика допинга



Профилактика допинга через образование

www.rusada.triagonal.net



Профилактика допинга через образование

Пакет для школ



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

•Правила и стандарты

•Пособие по проведению урока для 
школьников

•Презентация о ценностях спорта

•Плакаты

•Брошюры

•Памятки



Спортсмен входит в регистрируемый пул 
тестирования. На месяц с 01 июня по 01 
июля уехал в отпуск в горы. 06 июня 
указал одночасовое окно с 19.00-20.00. В 
этот день с утра с группой отправился на 
уровень выше, из-за погодных условий 
время спуска откладывается. 18.00, ещё 
не известно время спуска. Интернет не 
ловит. Ловит сотовая связь. Каковы 
действия спортсмена?

Спортсмен национального уровня попал 
в ДТП. Врачи, спасая жизнь, 
использовали запрещённые в спорте 
субстанции. Спортсмен пришёл в себя. 
Какие его дальнейшие действия?

Что такое «флажок»? К каким 
спортсменам применим? 
Причины проставления. Срок действия. 
Права спортсмена после уведомления о 
возможном «флажке». Какое количество 
флажков приводит в дисквалификации?

Во время процедуры отбора мочи, 
спортсмен сдал 50 мл. Каковы 
дальнейшие действия спортсмена? Что 
такое отсрочка? Как проходит процедура 
допинг-контроля (основные шаги)?
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Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ)
+7 (965) 327-16-78

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/

